
ПРОТОКОЛ № 7 

заседания Попечительского совета целевого капитала  

«Спортивное программирование в УрФУ» 

 

 

г. Екатеринбург                            16 марта 2022 г. 

ул. Шейнкмана, д. 112, к. 78 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены Попечительского совета: 

1. Рубинчик Михаил Валентинович; 

2. Ипатов Александр Владимирович; 

3. Косолобов Дмитрий Александрович; 

4. Лихачева Медина Асфаровна; 

5. Меркурьев Олег Андреевич; 

6. Келина Марина Александровна; 

7. Багиров Александр Дмитриевич; 

8. Асанов Магаз Оразкимович; 

9. Габдорахманова Елена Алексеевна. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Об утверждении повестки собрания; 

2. Об изменении состава попечительского совета; 

3. О выборе секретаря попечительского совета; 

4. Об одобрении финансового плана целевого капитала «Спортивное программирование 

в УрФУ» на 2022 год; 

5. О распределении дохода от доверительного управления целевым капиталом 

«Спортивное программирование в УрФУ» за 2021 год. 

 

П. 1 

 

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. об утверждении повестки собрания. 

 

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку собрания. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 9, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 



П. 2 

 

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. об изменении состава попечительского совета. 

 

РЕШИЛИ: исключить из состава попечительского совета Габдорахманову Елену 

Алексеевну и Рубинчика Михаила Валентиновича по собственной инициативе. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 9, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

П. 3 

 

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. о назначении секретаря Попечительского совета. 

 

РЕШИЛИ: назначить секретарем заседаний Попечительского совета Тугузбаеву Диану 

Радиковну. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 7, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

П. 4 

 

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. об одобрении финансового плана целевого капитала 

«Спортивное программирование в УрФУ» на 2022 год. 

 

РЕШИЛИ: одобрить финансовый план целевого капитала «Спортивное 

программирование в УрФУ» на 2022 год (Приложение № 1). 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 7, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 



П. 5 

 

СЛУШАЛИ: Багирова А.Д. о распределении дохода от доверительного управления 

целевым капиталом «Спортивное программирование в УрФУ» за 2021 год. 

 

РЕШИЛИ: доход от доверительного управления целевым капиталом «Спортивное 

программирование в УрФУ» за 2021 год, составляющий 732 902,08 руб. за вычетом 

вознаграждения управляющей компании в размере 21 048,04 руб., а именно 711 854,79 

руб., сохранить в доверительном управлении управляющей компании с целью 

обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал 

«Спортивное программирование в УрФУ», следующим образом: 

• 2 220,00 руб. реинвестировать в проект «Спортивное программирование в СУНЦ 

УрФУ»; 

• 1 665,00 руб. реинвестировать в проект «Спортивное программирование на 

матмехе УрФУ»; 

• 1 665,00 руб. реинвестировать в проект «Спортивное программирование в ИРИТ-

РтФ УрФУ»; 

• 706 304,79 руб. реинвестировать в тело целевого капитала. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 7, 

«ПРОТИВ» - нет, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

Председатель Попечительского совета  __________ Багиров А.Д. 

 

 

 

Секретарь Попечительского совета  __________ Тугузбаева Д.Р.  


